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В статье исследуются модели обеспечения прав трудовых мигрантов 
и соотечественников за рубежом (этнических диаспор) государствами 
Центральной Азии, Дано современное определение понятия «диаспора». 
Рассмотрены вопросы защиты их прав в основополагающих международ-
ных документах в области прав человека, в актах двустороннего сотрудни-
чества, в рамках региональных интеграционных объединений (СНГ, ЕАЭС) 
и внутреннем законодательстве. Раскрываются особенности основных 
подходов к политике защиты прав соотечественников государствами ре-
гиона. Делается вывод о необходимости разработки механизма межгосу-
дарственного взаимодействия в современных условиях эпидемиологических 
катаклизмов.

Ключевые слова: трудовые мигранты, государства Центральной Азии, 
межправительственные соглашения, соотечественники за рубежом, диа-
споры, национально-культурные центры, политика адаптации, пенсионное 
обеспечение иностранных работников.

Государства Центральной Азии – Республика Казахстан, Киргизская 
Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбеки-
стан, расположенные между Европой, Южной Азией, Ближним Востоком 
и Приуральем, имеют многие черты культурно-исторической общности. 
Переплетение исторических, этнических, конфессиональных, культурных 
и территориальных факторов во многом определило современное положе-
ние в регионе.

Свободное перемещение населения в Советском Союзе и процессы 
трудовой миграции ограничивались институтом прописки и полностью ре-
гулировались в рамках централизованной модели. Процесс перехода к ры-
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ночной формации на постсоветском пространстве и формирование новых 
социально-экономических отношений в новых суверенных государствах 
проходил достаточно болезненно. Развал единой государственной системы 
оказал негативное влияние на экономику и рынок труда новых государств 
и сопровождался резким спадом производства, гиперинфляцией, массовой 
безработицей, потоками вынужденных мигрантов. Различия в уровне эко-
номического развития стран региона, а также безработица, низкая оплата 
труда в последующие годы явились основными побудительными мотивами 
процессов внешней трудовой миграции. Россия в силу ряда факторов яви-
лась наиболее привлекательной страной для трудовых мигрантов из Цен-
тральноазиатских стран. 

Отношения народов, проживающих в странах Центральной Азии, име-
ют многолетнюю историю, которая уходит корнями в переплетающиеся 
страницы истории прошлых столетий. Поэтому неудивительно существо-
вание в них этнических диаспор (2) (землячеств) из соседних стран. Так, 
например, после распада СССР за пределами Республики Казахстан ока-
зались около 2 млн казахов: 808 тыс. в Узбекистане, 87 тыс. в Туркмении, 
37 тыс. в Киргизии, по 640 тыс. в Российской Федерации и Таджикистане. 
А также: 1115 тыс. в Китайской Народной Республике, 125 тыс. в Монголии 
и некоторых других странах [1]. За пределами Киргизии – более 200 тыс. кир-
гизов: 175 тыс. в Узбекистане, 64,4 тыс. в Таджикистане, 42 тыс. в России. 
За пределами Узбекистана – 1,2 млн узбеков в Таджикистане, 332 тыс. в Ка-
захстане и других республиках [12].

По сравнению с внешними трудовыми мигрантами – возникшими как 
массовое явление с начала 2000-х годов – диаспоры имеют более органи-
зованную и сложную структуру, что выражается, в том числе, в наличии 
различных диаспоральных организаций, объединяющих находящихся 
в стране иммиграции представителей определенной этнической группы – 
национального меньшинства (3). Члены диаспор, как правило, отличаются 
длительным сроком проживания в принимающей стране, имеют высокий 
уровень образования и профессиональной квалификации, хорошо укорены 
в местное сообщество, при этом сохраняют свою национальную культуру 
и традиции, стремятся не порывать связей с исторической родиной. Прожи-
вающие за рубежом соотечественники могут не являться гражданами стра-
ны происхождения и иметь гражданство страны проживания, но ощущать 
свою этническую, культурную, языковую и пр. принадлежность к истори-
ческой родине. 

Базовые нормы прав меньшинств закреплены в Уставе ООН, Между-
народном пакте о гражданских и политических правах (1966), Декларации 
о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиоз-
ным или языковым меньшинствам (1992) и других международных и реги-
ональных актах. При этом, как справедливо отмечается исследователями, 
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в международных документах речь идет о взаимных отношениях госу-
дарств-участниках, взявших на себя обязательства уважать права человека 
и основные свободы, и «специально оговаривается необходимость уваже-
ния прав национальных меньшинств, однако не упоминаются соотечествен-
ники и специальные меры по защите их прав» [2].

Впервые понятие «соотечественник» было введено в России в понятий-
ный оборот в Декларации о поддержке российской диаспоры и о покрови-
тельстве российских соотечественников [13] (1995) и детализировано в по-
следующих нормативных правовых актах.

Одна из моделей защиты прав соотечественников и трудовых мигрантов 
за рубежом базируется на актах международного и регионального сотруд-
ничества. В силу исторических, геополитических и иных характеристик 
государств региона актуализируются различные аспекты межгосударствен-
ной интеграции этих стран. Большинство государств Центральной Азии яв-
ляются членами созданного в 1991 г. Содружества независимых государств 
(СНГ) (1) Государства СНГ присоединились ко всем важнейшим между-
народно-правовым документам в области прав человека и национальных 
меньшинств.

Как отмечают ученые, в региональных союзах, задуманных и являю-
щихся по своей основной природе экономико-региональными союзами, 
возникают некоторые политические цели (например, поддержание мира 
и безопасности в регионе), иногда создаются элементы регионального вну-
треннего наднационального права [18]. В исторической перспективе можно 
предположить гармонизацию внутренних правовых систем, сохраняющих 
тем не менее особенности менталитета народов, их образа жизни, правовой 
и национальной культуры.

С момента образования Содружества гуманитарная составляющая за-
нимала в его деятельности одно из центральных мест [9]. Ряд документов, 
заключенных в рамках СНГ, непосредственно ориентирован на защиту и со-
действие гражданам государств-членов на территории государств Содруже-
ства. Среди них: Декларация глав государств-участников СНГ о междуна-
родных обязательствах в области прав человека и основных свобод 1993); 
Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам (1994); Соглашение о сотрудничестве в области трудовой 
миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов (1994) и др.

Развитие многосторонней нормативной правовой базы сотрудничества 
продолжается и в настоящее время. Следует отметить такие документы, 
как Межгосударственная программа реализации Концепции формирования 
единого (общего) образовательного пространства СНГ, Соглашение о гума-
нитарном сотрудничестве, разработанное в развитие Декларации о гума-
нитарном сотрудничестве (2005). Следует отметить, что многосторонние 
документы в рамках СНГ, как правило, содержат общие подходы, без меха-
низма их реализации. 
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Государство происхождения этнического меньшинства (диаспоры) или 
трудовых мигрантов также может содействовать обеспечению их прав 
в другом государстве путем заключения двустороннего соглашения с госу-
дарством проживания, предусматривающего необходимые обязательства 
и полномочия. В таком формате легче регулировать многие вопросы, каса-
ющиеся статуса соотечественников.

В форме межправительственных соглашений осуществлялось регулиро-
вание процессов переселения российских соотечественников из бывших со-
ветских республик вследствие происходивших там в первые годы независи-
мости этнических конфликтов и военных действий. Российская Федерация 
заключила такие соглашения с Киргизией, Таджикистаном, Туркмениста-
ном и другими государствами СНГ [14]. В соглашениях уделялось особое 
внимание обеспечению имущественных прав переселенцев. С государства-
ми Центральной Азии Россией заключены договоры и соглашения по двой-
ному гражданству (Таджикистан), упрощенному порядку приобретения 
гражданства (Казахстан, Киргизия), о правовом статусе граждан одного 
государства, постоянно проживающих на территории другого (Казахстан, 
Киргизия, Туркмения), о сотрудничестве в целях взаимного обеспечения 
прав меньшинств (Туркмения).

Дружеские отношения государств региона закреплены также в двусто-
ронних договорах о дружбе и сотрудничестве; о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи; о добрососедстве и союзничестве; о стратегическом 
партнерстве. 

Сегодня соотечественники за рубежом являются не только объектом под-
держки и защиты их прав со стороны государства-родины. Нередко члены 
диаспор успешно адаптировались к условиям жизни в принимающих стра-
нах, владеют там значительными финансовыми активами, обладают поли-
тическим весом и сами становятся способными оказывать экономическую 
и гуманитарную поддержку исторической родине. Государства происхож-
дения используют контакты с соотечественниками за рубежом и как канал 
развития взаимовыгодных межгосударственных экономических связей; как 
фактор культурного и гуманитарного присутствия в других государствах; 
содействие осуществлению инвестиций в страны со стороны соотечествен-
ников-предпринимателей. То есть, при осуществлении диаспоральной по-
литики государства исхода соотечественников используют как патерналист-
ский подход, так и рационально-прагматический, политико-экономический. 
Вовлечение, включенность государств в дела диаспор в целях взаимовыгод-
ного сотрудничества становится сегодня одним из важных трендов. 

Особую категорию соотечественников за рубежом – значительную 
по численности и значимую как для посылающих, так и для принимающих 
государств – составляют временные трудовые мигранты. С начала 2000-х 
годов изменился характер международной миграции: на смену вынужден-
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ной пришла трудовая миграция, обусловленная, в первую очередь, экономи-
ческими факторами. 

Государства региона подразделяются на принимающие иностранную 
рабочую силу (Казахстан), принимающе-посылающую (Киргизия) и по-
сылающую (Таджикистан, Узбекистан). Российская Федерация и Казахстан 
являются принимающими странами для 80% учтенных мигрантов из Кир-
гизии, Таджикистана и Узбекистана.

Для стран эмиграции экспорт рабочей силы за границу является одной 
из стратегических задач, так как составляет одно из направлений роста эко-
номик. Эмиграция трудовых мигрантов смягчает напряженность на нацио-
нальном рынке труда, уменьшая давление на него со стороны избыточного 
количества трудоспособного населения и, таким образом, снижая уровень 
безработицы, что в целом способствует улучшению социально-экономиче-
ской ситуации в этих странах. 

Денежные переводы мигрантов положительно влияют на экономику 
стран-экспортеров рабочей силы в плане создания значительной массы де-
нежных средств и повышения покупательной способности населения. Од-
нако потеря трудовых ресурсов в результате отъезда за рубеж молодого тру-
доспособного населения может иметь отрицательные последствия с точки 
зрения перспектив долгосрочного оживления национальной экономики. 

Государства Центральной Азии различаются по уровню экономического 
развития, численности населения, денежным доходам, качеству и уровню 
жизни населения, уровню безработицы, образования, доступу к медицине, 
социальному обеспечению, продолжительности жизни и пр. 

Несомненным лидером в Центральной Азии является Казахстан – наи-
более крупное и активно экономически развивающееся государство с на-
селением в 18,51 млн, Страна вносит значительный вклад в укрепление 
стабильности региона, больших успехов добилась и на мировой арене. Ка-
захстан активно взаимодействует со странами-партнерами в рамках целого 
ряда международных организаций – ООН, ОБСЕ, ШОС, ОИК, ОДКБ, СНГ, 
ЕАЭС и др. Значимой инициативой страны стал запуск проекта СВМДА – 
азиатского аналога ОБСЕ.

В подавляющем большинстве Конституций Центрально-Азиатских 
стран закреплены права граждан на свободное перемещение и выбор места 
жительства. Конституции государств гарантируют правовую защиту и по-
кровительство гражданам, временно или постоянно проживающим за их 
пределами. 

Для реализации политики в отношении соотечественников за рубежом 
и сотрудничества с соотечественниками государства используют специ-
ально созданные ведомства и организации. Принимаются базовые норма-
тивные правовые акты, определяющие государственную политику в отно-
шении соотечественников за рубежом; разрабатываются государственные 

Воронина Н.А. 
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программы поддержки соотечественников и добровольного переселения; 
совершенствуется законодательная и нормативно-правовая база, регулиру-
ющая сферу межэтнических отношений. 

В Казахстане и Киргизии осуществляется активная государственная по-
литика по возвращению соотечественников; разработаны механизмы репа-
триации этнических казахов и киргизов, их организованного переселения 
на историческую родину и создания условий для жизнедеятельности в ме-
стах поселения. Казахстаном (4) создается образовательная инфраструкту-
ра по обучению казахскому языку за рубежом. 

В настоящее время в Казахстане прорабатывается вопрос создания от-
дельного государственного органа по работе с диаспорой, который бы цен-
трализованно регулировал вопросы поддержки зарубежных соотечествен-
ников, а также готовится комплексный Закон РК «О государственной 
поддержке соотечественников за рубежом».

В Киргизии помимо центрально азиатских этносов (киргизы, узбеки, 
таджики и др.) проживают представители многих других национальностей. 
В настоящее время Киргизия является государством не только исхода ми-
грационных потоков, но и принимающей, а также транзитной страной. 

Закон Киргизской Республики от 3 августа 2013 г. № 183 «Об основах 
государственной политики по поддержке соотечественников за рубежом» 
определяет государственную политику КР в отношении соотечественников 
как совокупность правовых, дипломатических, социальных, экономиче-
ских, информационных, образовательных, организационных и иных мер, 
осуществляемых органами государственной власти КР. Целями такой поли-
тики названы реализация и обеспечение прав человека и гражданина, в том 
числе: сохранять и развивать свою самобытность; участвовать в развитии 
взаимовыгодных отношений между государствами проживания и Киргиз-
ской Республикой; создавать национально-культурные организации; осу-
ществлять свободный выбор места жительства или реализовывать право 
на возвращение в Киргизскую Республику и др. Под «самобытностью» За-
кон понимает «родной язык, традиции и обычаи соотечественников, осо-
бенности их культурного наследия и религии» (ч. 7 ст. 3).

В Таджикистане, где проживает 2,5 млн человек, Конституция РТ так-
же предоставляет каждому гражданину право на свободное передвижение 
и выбор места жительства, выезд за пределы республики и возвращение 
в нее (ст. 24). 

Таджикские диаспоры есть во многих странах СНГ: в Узбекистане про-
живают около полутора миллиона таджиков; в России – 200 тыс., Казахста-
не – 31 тыс., в США – 72 тысячи (данные за 2017-2019 гг.). С 1993 г. УВКБ 
ООН начало осуществлять в Таджикистане Программу по добровольной 
репатриации. К 2000 г. 98% внутри перемещенных лиц и более 50 ты-
сяч таджиков из Афганистана, Туркменистана, Киргизии и других стран 
СНГ вернулись на родину.
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Таджикская диаспора неоднородна; ее «ядро» составляют представители 
«первой волны» эмиграции, хорошо интегрированные в местные общества, 
но стремящиеся сохранить таджикский язык, культуру, традиции и связи 
с исторической родиной. Последующие группы таджикских соотечествен-
ников за рубежом представлены преимущественно трудовыми мигрантами. 
Денежные переводы, которые они отправляют на родину, обеспечивает го-
сударству ВВП, что, в то же время свидетельствует об определенной зависи-
мости Таджикистана от миграционной политики тех стран, где проживают 
трудовые мигранты.

Таджикистан традиционно считается трудоизбыточной страной. С се-
редины 1990-х гг. наблюдается резкое увеличение масштабов внешней тру-
довой эмиграции. Если раньше эмиграция была вызвана войной, то сегодня 
таджики отправляются за рубеж в поисках заработка. Основной поток на-
правлен в страны СНГ: среди них более 90% выезжают в Российскую Феде-
рацию; часть мигрантов выезжают в страны дальнего зарубежья. 

Трудовым мигрантам из Таджикистана оказывается помощь и поддерж-
ка со стороны неправительственных организаций (НПО) в странах заня-
тости в юридических вопросах, трудоустройстве и обеспечении жильем. 
Сами трудовые мигранты продолжают придерживаться неформальных объ-
единений или искать содействия у знакомых, родственников или среди по-
сетителей местных мечетей.

Для связей с диаспорой в структурах аппарата Президента, МИД и МВД 
республики созданы отделы по работе с таджикистанцами за границей. 
В 2010 г. Постановлением Правительства РТ утверждена Концепция о при-
влечении зарубежных соотечественников в качестве партнеров развития от-
ечества. Основной целью Концепции заявлено «привлечение и мобилизация 
таджикской диаспоры, трудовых мигрантов, соотечественников и таджиков 
зарубежья, а также сотрудничество с ними для обеспечения устойчивого 
развития Республики Таджикистан, посредством создания благоприятных 
условий, построения доверия и разработки социальных программ».

На данный момент сформулировать государственную политику Респу-
блики Таджикистан по отношению к диаспорам достаточно сложно: нет 
законодательно закрепленных программ и планов действий. Тем не менее 
активно создаются зарубежные диаспоральные организации: в Казахстане 
действует Таджикский культурный центр «Авиценна»; образован Республи-
канский таджикский национальный культурный центр в Узбекистане, осу-
ществляет свою деятельность Таджикская диаспора в США.

Обособленно от других стран региона позиционируется Туркменистан – 
страна с жестко авторитарным характером политического строя. Первая волна 
отъезда русскоговорящего населения, занимавшего прежде высокое положе-
ние в обществе и ощутившего себя в первые годы становления государствен-
ности дискриминируемым национальным меньшинством, пришлась на конец 
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1990-х – начало 2000-х, вторая – на 2016-2017 гг. (5). По оценкам (официаль-
ные данные прошедшей пару лет назад переписи населения не публикуются), 
из 5,5 млн. жителей могло остаться до 2 млн.

Для Туркменистана трудовая миграция – явление довольно новое. Стра-
на отличается наличием визовых барьеров и прямых запретов на выезд, 
что существенно ограничивает миграцию. Из-за чрезмерной зависимости 
от экспорта энергоресурсов и неспособности диверсифицировать эконо-
мику Туркменистан оказался к началу 20-х годов в сложном положении. 
Происходят массовые сокращения рабочих мест, увольнения; ограничения 
коснулись и студентов, обучающихся за рубежом. Власти при случае берут 
со своих граждан расписку о том, что они не выедут на заработки в другие 
страны [9]. Из-за затяжного экономического кризиса и безработицы граж-
дане стремятся любыми путями выехать на заработки за рубеж – транзитом 
через соседние Казахстан и Узбекистан – в Турцию, где процветает теневой 
рынок рабочей силы, и которая (до начала пандемии) ежемесячно прини-
мала в среднем 20-25 тыс. туркмен [7], что несло риски вербовки трудовых 
мигрантов в террористические структуры Ближнего Востока.

По данным экспертов, в настоящее время более 1 млн туркменских тру-
довых мигрантов находится на территории Турции и Северного Кипра [11]. 
У большинства просрочены документы, но вернуться в Туркменистан за но-
выми и выехать обратно на заработки в период карантина невозможно.

Туркмены, проживающие за рубежом, в 2019 г. создали новое полити-
ческое движение «Путь к свободе», цель которого проведение в стране эко-
номических и политических реформ. Родственники активистов, прожива-
ющих за рубежом, а также жители Туркменистана, подозреваемые в связях 
с ними или симпатизирующие им, подвергаются открытым преследованиям 
и репрессиям [12].

Крупнейшей по численности населения страной Центральной Азии и од-
ной из наиболее трудообеспеченных стран мира является Узбекистан [8]. 
В настоящее время в стране усиливаются процессы высвобождения рабо-
чей силы, что предполагает стать крупнейшим экспортером рабочей силы 
в регионе.

Большое количество узбеков традиционно проживает во многих странах 
Центральной Азии: Афганистане (1,5-2 млн), Таджикистане (1,2 млн), Кир-
гизии (964 тыс.), Казахстане (605 тыс.), Туркмении (около 0,5 млн) (данные 
за 2020 г.). Узбекские диаспоры имеются в России, Турции, Китае, Пакиста-
не и США. Согласно официальным данным, более 2,6 млн человек, или 18% 
экономически активного населения страны, находится в трудовой миграции 
за пределами Узбекистана. 

Согласно Указу Президента РУ «О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зару-
бежными странами», одним из важнейших приоритетов государственной 
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политики Узбекистана является развитие культуры толерантности и гума-
низма, укрепление межнационального, межконфессионального и граждан-
ского согласия в обществе, а также укрепление дружеских, равноправных 
и взаимовыгодных отношений с зарубежными странами. В Указе определе-
ны задачи по установлению прочных связей с соотечественниками за рубе-
жом и созданными ими организациями.

Осуществление этих целей базируется на закрепленных в Конституции 
РУ принципах равенства граждан перед законом без различия расы, на-
циональности, языка, религии, социального происхождения и убеждений, 
а также на уважительном отношении к языкам, обычаям и традициям пред-
ставителей различных наций и народностей. 

При Кабинете министров РУ существует Комитет по межнациональным 
отношениям и дружественным связям с зарубежными странами. На Коми-
тет возложена функция представлять интересы национальных культурных 
центров и обществ дружбы в государственных органах, координировать их 
деятельность.

В Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-3982 
от 25.10.2018 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию государ-
ственной политики РУ в сфере сотрудничества с соотечественниками, про-
живающими за рубежом», указывается на наличие ряда проблем в этой 
области: неэффективное использование потенциала соотечественников 
в реализации приоритетных экономических, социальных, инвестиционных, 
научно-образовательных и культурных проектов и программ; отсутствие 
комплексной и долгосрочной стратегии оказания поддержки деятельности 
организаций соотечественников; недостаточное внимание к работе с моло-
дежью Узбекистана, обучающейся за рубежом, неналаженность системы их 
трудоустройства после возвращения на родину.

Этим же Постановлением утверждены Концепция государственной по-
литики РУ в сфере сотрудничества с соотечественниками, проживающими 
за рубежом, и Программа первоочередных мер по развитию сотрудничества. 

К соотечественникам, проживающим за рубежом, Концепция относит:
– граждан РУ, постоянно проживающих за пределами территории Узбе-

кистана, либо временно пребывающие за рубежом в связи с учебой, трудо-
вой деятельностью, семейными и иными обстоятельствами;

– выходцев из Узбекистана, выехавших за рубеж и ставших граждана-
ми иностранного государства, а также их потомков, сохранивших чувство 
духовной и культурной причастности к родине и стремящихся к развитию 
дружественных культурно-гуманитарных, социально-экономических и дру-
гих связей с РУ;

– иностранных граждан или лиц без гражданства, проживающих за ру-
бежом, идентифицирующих себя как узбеков по этнической и языковой 
принадлежности.
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Среди основных целей государственной политики РУ в сфере сотруд-
ничества с соотечественниками: оказание содействия в реализации прав 
и свобод соотечественников за рубежом в соответствии с общепризнанны-
ми принципами и нормами международного права, законодательства стра-
ны проживания и на основе международных договоров РУ; развитие и укре-
пление связей с соотечественниками и созданными ими организациями; 
привлечение потенциала соотечественников для поддержки проводимых 
в Узбекистане масштабных социально-экономических и общественно-по-
литических реформ.

В настоящее время созданы и активно работают: узбекский националь-
ный культурный центр «Азиз» в России; немецко-узбекское культурное 
общество «Давра»; узбекский культурный центр в Литовской Республике; 
узбекский культурный центр «НУР» и др.

Наиболее защищенными с точки зрения обеспечения социально-эконо-
мических прав за рубежом являются граждане государств – членов Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС), в который из стран данного региона 
входят Казахстан и Киргизия, а с декабря 2020 г. статус наблюдателя в орга-
низации получил Узбекистан. Хотя ЕАЭС представляет собой международ-
ную организацию региональной экономической интеграции, он содержит 
и определенную социально-гуманитарную составляющую. 

Так, Договор о Евразийском экономическом союзе [5], предусматривает 
применение государствами-членами к иностранным работникам из стран 
ЕАЭС национального режима в области социального обеспечения, вклю-
чая медицинское обслуживание, то есть социальное обеспечение трудовых 
мигрантов из Казахстана и Киргизии и их семей осуществляется на тех же 
условиях, что и для граждан государства трудоустройства. Для детей трудо-
вых мигрантов из этих стран предоставлено право бесплатного посещения 
детских садов и школ.

Трудовым мигрантам из Казахстана и Киргизии не нужно получать раз-
решительные документы на право осуществления трудовой деятельности 
на территории России и других членов ЕАЭС. Работодатели имеют право 
нанимать их без учета ограничений по защите национального рынка труда. 
При этом срок их временного пребывания определяется сроком действия 
трудового или гражданско-правового договора.

В рамках ЕАЭС разработано Соглашение о пенсионном обеспечении 
трудящихся государств, входящих в Евразийский экономический союз от 20 
декабря 2019 г., которое позволит решить вопрос экспорта пенсий и учета 
стажа работы в другом государстве ЕАЭС.

Документом предусматривается, что пенсионное обеспечение трудя-
щихся ЕАЭС будет осуществляться на равных с гражданами государства 
трудоустройства условиях, независимо от того, в какой стране они работа-
ли. Для определения права на пенсию предусмотрено суммирование стра-
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хового стажа за весь период трудовой деятельности на территории Союза. 
При этом каждое государство платит за периоды стажа работы на своей тер-
ритории. Каждый член ЕАЭС будет определять право на пенсию и исчис-
лять ее размер в соответствии со своим национальным законодательством. 
Проектом также определены виды пенсий, на которые будет распростра-
няться данное соглашение.

В настоящее время в целях ускорения реализации Соглашения осущест-
вляется пилотный проект по отработке технологических аспектов инфор-
мационного взаимодействия в сфере пенсионного обеспечения трудящихся 
государств, входящих в ЕАЭС.

Другой моделью обеспечения прав трудовых мигрантов в Централь-
ноазиатском регионе и одновременно средством обеспечения российской 
экономики квалифицированными иностранными работниками требуемой 
квалификации является так называемый оргнабор. Организованный набор 
представляет собой международно-правовое регулирование сотрудниче-
ства государств в сфере внешней трудовой миграции [3]. 

Одним из первых Соглашение об организованном наборе и привлече-
нии граждан для осуществления временной трудовой деятельности на тер-
ритории Российской Федерации было заключено между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан [15] 
5 апреля 2017 г. Одна из главных целей межправительственного соглаше-
ния – обеспечение защиты прав и законных интересов трудящихся-мигран-
тов из Республики Узбекистан. Соглашением, в частности, предусматривает-
ся, что оплата труда должна быть гарантированной и не ниже минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) в данном регионе РФ. Соглашение содержит 
требование к работодателям обеспечить работнику безопасные условия 
и охрану труда, а также места проживания (общежитие), соответствующие 
санитарно-гигиеническим нормам. Согласно ст. 10 Соглашения трудящие-
ся-мигранты имеют право на социальное страхование (кроме обязательного 
медицинского) и пенсионное обеспечение в соответствии с законодатель-
ством РФ и международными договорами.

Узбекистан первым из стран СНГ участвует в пилотном проекте по тру-
довой миграции, в рамках которого договора на привлечение трудовых ми-
грантов заключаются на уровне регионов и предприятий. Первых трудовых 
мигрантов стала принимать Ленинградская область, к проекту подключают-
ся и другие регионы РФ,

Соглашение об оргнаборе трудящихся-мигрантов также было заключено 
17 апреля 2019 г. с Таджикистаном [16]. Соглашением предусматривается, 
что власти Республики Таджикистан будут заниматься подбором кандида-
тов на трудоустройство, проводить их профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации, организовывать проезд до места 
работы и помогать при возвращении мигрантов на родину.

Воронина Н.А. 
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Немаловажным фактором защиты прав трудовых мигрантов является 
наличие в принимающей стране системы (механизмов) социально-экономи-
ческой адаптации мигрантов. Отсутствие системы адаптации иммигрантов 
и механизмов их интеграции в принимающее общество ведет к сегрегации 
мигрантов, их культурному, языковому и бытовому обособлению, форми-
рованию замкнутых этнических сообществ, стремящихся к групповому 
расселению и самоизоляции от основной части общества. При этом неа-
даптированные мигранты легче других социальных групп могут подпадать 
под влияние носителей радикальных идеологий.

Исходя из задач политики адаптации, с 1 января 2015 г. в Российской 
Федерации введен обязательный экзамен по русскому языку, истории Рос-
сии и основам законодательства Российской Федерации для иностранных 
граждан (за исключением высококвалифицированных специалистов), жела-
ющих оформить разрешение на работу, патент, разрешение на временное 
проживание или вид на жительство в Российской Федерации [17].

В регионах Российской Федерации открыты курсы русского языка 
для приезжих. В сотрудничестве с национальными организациями (диа-
спорами) и при участии органов исполнительной власти Тамбовской, Орен-
бургской и ряда других областей, а также Фонда «Русский мир» и обще-
ственных объединений создаются центры социальной адаптации трудовых 
мигрантов. Иностранные граждане в этих центрах изучают русский язык, 
историю России и основы законодательства РФ, принимают участие в куль-
турно-просветительских мероприятиях. Духовное собрание мусульман Рос-
сии (ДСМР) запустило межрегиональный проект «Центр правовой защиты 
и культурной адаптации мигрантов», к которому подключились уже 24 ре-
гиона России. Мигрантам помогают и советом на расстоянии, и на местах – 
в приходах и мечетях.

В январе 2021 г. открылся центр помощи мигрантам из Узбекистана 
в Санкт-Петербурге, в котором оказывают правовую и психологическую 
поддержку, организованы профессиональные и языковые курсы, тренинги 
и семинары.

Однако представляется более оптимальным для мигрантов из государств 
Центральной Азии, планирующих переезд на работу в Россию, организовы-
вать и проводить курсы русского языка и истории на их родине, а также 
открывать там школы, в которых преподают русский язык, чтобы в Россию 
они попадали уже подготовленными, с начальным знанием русского языка. 
Для этого предлагается задействовать существующие в государствах исхода 
русскоязычные диаспоры.

Коронавирусная эпидемия и введение в марте 2020 г. в Российской Феде-
рации карантинных мер вызвали частичную или полную приостановку де-
ятельности многих предприятий, особенно в тех отраслях, где было занято 
большое количество иностранных работников: строительство, ресторанный 
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и гостиничный бизнес, оптовая и розничная торговля. Многие мигранты по-
теряли работу и доход, став одной из наиболее уязвимых социальных групп. 

В связи с закрытием государственных границ и прекращением между-
народного транспортного сообщения, большинство находящихся в Россий-
ской Федерации иностранных граждан фактически лишились возможности 
выехать на родину. Сильнее всего это отразилось на трудовых мигрантах 
из стран Центральной Азии. 

Весной 2020 г. в одной только Московской агломерации оказались «за-
перты» около 3 млн мигрантов. В течение лета 2020 г. государства исхода 
мигрантов организовывали транспортные коридоры для возвращения сво-
их граждан. В Душанбе из Москвы летали чартерные рейсы, вывозившие 
граждан республики в Таджикистан. За этот период домой улетели около 
50 тыс. таджиков. Подобными рейсами, а также специальными поездами 
летом в Узбекистан вернулись около полумиллиона трудовых мигрантов. 

Сложная ситуация, связанная со скоплением большого количества 
людей, наблюдалась в Оренбургской области и Дагестанской Республи-
ке, куда прибыли граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии более 
чем из 20 регионов России. В Башкирской республике в сентябре 2020 г. 
для скопившихся в ожидании проезда на родину граждан Киргизии были 
развернуты 12 пунктов временного пребывания с предоставлением горяче-
го питания [19]. Региональные власти и уполномоченные по правам чело-
века в этих субъектах РФ, а также их зарубежные коллеги и транспортные 
организации принимали безотлагательные меры помощи по возвращению 
мигрантов в свои страны. 

Как отметила Уполномоченный по правам человека в Российской Фе-
дерации, – «пандемия коронавируса обнажила множество проблем, связан-
ных с защитой прав иностранных граждан, оказавшихся вдали от родины. 
В том числе, выявилось отсутствие единых подходов к понятию и содержа-
нию ограничительных режимов, а также международных норм, формули-
рующих обязательства государств по защите прав мигрантов, не имеющих 
возможности вернуться домой. Анализ накопленного в этом направлении 
опыта позволяет сформулировать предложение о необходимости создания 
механизма межгосударственного взаимодействия, направленного на реше-
ние вопроса по организации возвращения граждан на Родину в ограничи-
тельных условиях во время пандемии, эпидемии, карантина или иных ката-
клизмов» [4].

Обсуждению вопросов регулирования миграционных процессов в пери-
од пандемии COVID-19 в государствах – участниках СНГ было посвящено 
состоявшееся 21 апреля 2021 г. заседание Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ (МПА СНГ), на котором также был обсужден 
проект Совместного заявления (МПА СНГ, МОМ и ВОЗ) «О мерах законо-
дательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии».

Воронина Н.А. 
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Новые вызовы, которые поставила перед всеми странами новая корона-
вирусная инфекция, требуют и новых решений в области разработки право-
вых механизмов защиты прав мигрантов в условиях чрезвычайных эпиде-
миологических и природных катаклизмов, которые, по прогнозам ученых, 
будут происходить в будущем.

ПРИМЕЧАНИЕ:
(1) В СНГ из стран Центральноазиатского региона входят: Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Туркменистан имеет статус ассоции-
рованного члена.

(2) Под диаспорой подразумевается часть какой-либо этнической, наци-
ональной или религиозной группы, постоянно проживающей вне пределов 
государства происхождения.

(3) Под диаспоральными организациями соотечественников понимают-
ся создаваемые ими по собственной инициативе общественные культурные 
и национальные центры, союзы, ассоциации, студенческие общества, шко-
лы, фонды и предпринимательские структуры.

(4) По разным оценкам, в настоящее время казахов за рубежом (включая 
дальнее зарубежье) проживает около 7-8 млн. 

(5) 18 мая 2015 г. прекратило действовать Соглашение между Россией 
и Туркменией об урегулировании вопросов двойного гражданства.
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The article is devoted to the analysis of models of ensuring rights of labour 
migrants’ and compatriots abroad (ethnic diasporas) by the Central Asian states. 
The modern definition of the term “diaspora” is given. The article addresses 
issues of protection of their rights in the fundamental international human rights 
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documents, acts of bilateral cooperation, acts of regional integration unions 
(CIS, EEC) and national legislation. It describes features of the main approaches 
to the policy of protection of compatriots’ rights in the region. It is concluded that 
it is necessary to develop a mechanism of interstate interaction under conditions 
of epidemiological cataclysms.

Key words: labour migrants, Central Asian states, intergovernmental agree-
ments, compatriots abroad, diasporas, national and cultural centers, policy of 
adaptation, pension provision of foreign workers. 
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